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I ^  ;1 Совет Народных Комиссаров СССР постановил 
,*вйпустить Государственный Заем Третьей Пятилетки 
Твыпуск третьего fSISa) на сумму 8 миллиардов рублей.

Превратим подписку на новый заем в демонстрацию 
советского патриотизма, любви и преданности соци
алистической родине!

Пусть не будет ни одного трудящегося, где бы 
он ни находился, без облигаций нового займа!

СОВЕТСКИЕ ЗАИ !
■Хозяйственный и политический 

рост Советского Союза за два го
да третьей сталинской пятилет
ки обусловил дальнейшее усиле
ние финансовой мощи Советского 
Союза.

За первые два года третьей 
сталинской пятилетки вложено в 
финансирование народного хозяй
ства из государственного бюдже
та 110,8 млрд, руб., в финанси
рование социально-культурных 
мероприятий—73,6 млрд, руб., 
что значительно превышает рас
ходы двух последних лет второй 
пятилетки. Вместе с тем из го
сударственного бюджета отпуще
ны значительные средства на 
финансирование обороны пашей 
социалистической родины.

VI Сессия Верховного Совета 
СССР утвердила государственный 
бюджет на 1940 год по доходам 
в сумме 184 млрд, руб., а по 
расходам—в сумме 179,9 млрд.
руб.

Откуда Советское государство 
черпает эти средства?

Основным источником образо
вания огромных финансовых сред
ств Советского Союза являются 
быстро растущие накопления со
циалистического хозяйства. До
ходы от социалистических пред
приятий, пе<’тупаюи'!1е в бюджет; 
составляют около 9U проц. 
всех доходов государственного 
бюджета 1940 года. Значитель
ное место в государственном бюд
жете занимают доходы от зай
мов.

Советские государственные зай
мы имеют целью привлечь к де
ду финансирования социалисти
ческого' строительства свободные 
средства широких народных масс. 
Путем займов Советское госу
дарство получает в свой бюджет 
дополнительные средства, которые 
помогают поднимать еще выше

благосостояние* ip'i дящихсг..
Опираясь на неуклонный под' 

ем народного д- 'Шда, государст
венные займы 1.:< года в год дают 
бюджету, а через него- народно
му хозяйству цеон'й страны все 
более и более зшг нзельпые суммы.

Если за годы первой пятилет
ки путем , госудакстиенных зай
мов было ирни.и'чено 5,9 млрд, 
руб. средств naib леиия, то в те
чение второй пят!’леткп leij  ̂ же 
путем привлечег уже 19 млрд, 
руб. За два года т’ретьей сталин
ской пятилетки Т;1удящнеся дали 
взаймы социалистичешсому госу
дарству еще 11,-7 млрд.'руб.

Успехи размещении займа осо
бенно ярко показывают итоги ре
ализации В 19зЭ году Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск вто
рого года). Зае.д был выпущен, 
на 6 млрд, руб,, , одписка на пе
го составн.!Га 7 млрд. 637 млн. 
руб. Такие бло тящие успехи 
свидетельствуют ■' той исключи
тельной подде[)ж. , которую ока
зывают 'Тр^ящ, Советской 
страны государств чшым займам.

Советские заг ..ы опираются 
на пепрерывпып , благососто- 
япия трудя)цнх1. Б Советском 
Союзе государст "нные займы 
улучшают ге ■ иос благососто- 
«чме. и ■ ..J НИ! - Иу."0К!Т 
сами трудящиеся. До 1 января 
1940 года паселеппе получило 
по государственным займам в ви
де процентов и выигрышей (вклю
чая и стоимость погашенных об
лигаций) около 6,5 млрд, руб;

Советские заййы всегда нахо
дят горячий отклик у миллион
ных масс трудящихся нашей 
страны. Это вполне попятно. У 
нас уже давно подписка па за
ем является одной из наиболее 
ярких форм проявления советско
го патриотизма и любви к делу 
строительства коммунизма.

О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

(ВЫПУСК ТРЕТЬЕГО ГОДА)
Постановление Совета П арены х Комиссаров Союза ССР

В целях привлечения сбережений на  ̂
селения ла выполнение задач хозяй
ственно-культурного строительства в 
третьей пятилетке и на ук[тепленне обо
роны страны. Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляет:

' 1. Выпустить Государственный Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск третьего го
да) на сумму 8 миллиардов рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет 
— с 1 декабря 1940 года по 1 декабря 
1960 года, из четырех процентов го
довых.

3. Облигации займа и доходы от них, 
в том числе выигрыши, освободить от 
обложения государственными и местны
ми налогами и сборами.

4. Утвердить представленные Народ
ным комиссариатом (финансов Союза 
ССР условия выпуска Государственно
го Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года).

Председатель СНК Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами СНК Союза ССР
М. ХЛОМОВ.

Москва, Кремль. 1 июля 1940 года.

Дружно! подпйсно! на a a e i укрепим оборонную 
и хозяйственную мощь нашей родины

На укрепление оборонной мощи
Митинг, ■ посвященный 

выпуску нового займа, про
ходил с исключительной 
активностью. Тов. Бальчу- 
нас коротко, но ясно озна
комил присутствующих с 
условиями займа, расска
зал о данном положении 
войны в Европе и щиразил 
необходимость укрепления 
оборонной мощи нашего 
государства.

Советскому народу доро
га своя родина и он, не 
считаясь ни с чем, все от
даст для того, чтобы обес
печить безопасность ее 
границ: С ' призрением к
внешним врагам своей ро
дины, волнуясь высту
пил 60-летний Илья Егоров:

— Наша родина находит
ся в опасной обстановке и 
на это мы не можем спо
койно смотреть. И па за
паде и на востоке нас окру
жают враги, которые ведут 
самую яростную войну 
против мирного народа.

'Н аш  народ—продолжает 
он—должен хорошо воору
жать свою Красную Армию, 
чтобы враг не посмел на- 
вастьна Советские границы.

Илья Егорович, узнав о 
займе и еще до открытия 
митинга потребовал, чтобы 
от него приняли подписку. 
Он дает в заем государству 
100 рублей —свой месяч
ный заработок. От Ильи 
Егоровича не отстали и 
другие старики. Вот, 68- 
летний Василий Егорович 
Сметанин, 72-летний Федор 
Канушин и несколько дру
гих подписали в заем по 
месячному окладу.

Дружной подпиской на 
заем откликнулись не 
только рабочие и служ а
щие, но и домохозяйки, 
подростки и даже нера
ботоспособные старики.

На месячный оклад и 
средний заработок подпи
сывались все рабочие и 
служащие и до 200 рублей 
—все остальные.

Участники митинга цент
ральной усадьбы фермы, 
закончив подписку с пол
ным охватом в течение 
полтора часа, вызвали на 
социалистическое соревно
вание полеводческую и жи
вотноводческую бригады.

Ферма „ ymuHKaif.

ПОДПИСЫВАЮСЬ НА 
МЕСНННЫЙ ЗАРАВОТОН
Решение правительства о 

выпуске нового :займа встре
тило горячую поддержку 
и одоорение среди широ
чайших масс нашего сов
хоза.

Ибо только в нашей 
стране где жизнь стала сво
бодной, радостной и счаст
ливой, интересы родины 
являются кровными интере
сами всего 183-мнллнонио- 
го многонационального со
ветского народа.

Собравшийся митинг ра
ботников животноводства 
фермы принял в своей резо
люции краткое, по содер
жательное и яркое реше
ние: „Единодушно одобряя 
постановление правитель
ства о выпуске Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года), подписаться 
всем па новый заем на 
свой месячный заработок’'.

Принятое решение под
твердилось активной под
пиской. Я  первая подписа
ла в заем свой средний 
месячный заработок. Мое
му примеру следовали 
поярки, доярки, скотники 
и остальные рабочие жи
вотноводства. И каждый из 
нас хорошо знает, что все 
средства, собранные по зай
му, пойдут на дальнейший 
рост нашей любимой ро
дины. М. Мустакимова,— 

депутат районного.совета 
депутатов трудящихся.

200 рублей в заем государству

Личный пример
Участница вы с т а в  ки, 

доярка тов. Ефремова, пер
вой подписав в заем свой 
месячший заработок, выз
вала на соревнование ос
тальных доярок последо
вать ее примеру.

Ферма № 1.

Я вместе с трудящимися 
нашей фермы от всей ду
ши приветствую решение 
правительства о выпуске 
Займа Т р е т ь е П я т и л е т к и  
(Bbinycif* rpcrbc-lu roA’d). 
Новый заем будет нашим 
ценнейшим вкладом в ук
репление оборонной и хо
зяйственной мощи страны, 
отвечающим интересам на
родов СССР и дальнейшему 
укреплению мира.

Присоединяясь к общему 
мнению своего коллектива.

я подписываю в заем го
сударству свой месячный 
заработок—200 рублей. И 
вместе с этим буду бороть
ся за еще лучшие образцы 
своего труда, зс повыше
ние продуктивности наше
го животноводства. В этом 
обязанность и честь каждо
го гражданина СССР, окру
женного повседневной забо
той партии и правительства.

Пелагея Алексеенко—телят
ница фермы № 1.

Небывалая активность
Рано утром, еще только 

из-за гор показалось сол
нце, к клубу быстро соби
рался народ. Шли рабочие 
с женами, старики и под
ростки. До каждого уже 
донеслась волнующе-ра
достная весть о новом зай
ме.

Ночью из района прие
хал тов. Турков, там, ус
лышав сообщение о -займе 
по радио, выступает на ми
тинге. Присутствующие с 
глубоким вниманием слу
шают его выступление об 
условиях и значении ново
го Государственного Займа.

Активность рабочих и 
домохозяек стала небыва
лой. Выступая, все они, 
гордясь за мудрость и оте
ческую заботу своего пра
вительства, единодушно 
приветствуют новое ре
шение.

—Товарищи!—сказал в 
своем выступлении рабочий 
Михаил Дружинин—мы хо
рошо знаем значение этого 
займа. Наши средства пой
дут на улучшение народно
го- благосостояния, на рост 
промышленности и на ук
репление оборонной мощи 
нашего государства. Я—да
лее говорит он—дам взаем 
государству полтора-месяч- 
ный свой зарабрток.

Выступающие тов. Махг 
нев и другие призывали 
рабочих, работниц и слу
жащих (|)ермы дать в заем 
государству свой месячный 
заработок.

—Наша ферма—сказал 
завхоз тов. Соколов—яв
ляется передовой в совхозе, 
но и в подписке на заем мы 
тоже должны занять пер
вое место и показать при
мер всем рабочим осталь
ных ферм. .

После митинга оживленно 
началась подписка. Первым 
подписал свой полтора-ме- 
сячпый оклад Михаил Д ру
жинин. Его примеру следо
вали тов. Соколов, тракто
ристы Д. Носков и Васи
лий Чечиков. К столу под
ходили тов. М ахнев, поле
вод Егор Осинцев, уборщи
ца Евдокия Зверева и дру
гие, подписавшиеся на свой 
месячный заработок.

По истечение 15 минут 
после митинга подпиской 
было охвачено 80 процен-’ 
тов всех рабочих, служ а
щих и домохозяек фермы. 
Их общая подписная су.мма 
на заем выразилась в 
10.500 рублях.

Подписка продолжается.
„£аЦла'‘. , И. .Михайлов.
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Обращение ВЦСПС поддерживают 
все трудящиеся_ нашего совхоза

Заготовим изобилие кормов
Мы, рабочие, служащие 

и инженерно-технические 
работники четвертой фер
мы, с большим вниманием 
заслушали и обсудили на 
митинге обращение ВЦСПС 
и постановление правитель
ства о переходе на 8-часо
вой рабочий день и на 
семидневную рабочую не
делю. Мы выражаем едино
душное одобрение меро
приятий правительства и 
полностью поддерживаем 
эти вполне законные меры, 
направленные против лету
нов и прочих дезорганиза
торов производства.

Наш совхоз вступил в 
решающий этап работ сель

скохозяйственного года—се
ноуборку. Четко проводя в 
жизнь новый закон, мы 
образцово проведем сено
уборочную кампанию—за
готовим изобилие кормов 
для скота.

В ответ на обращение 
ВЦСПС дадим стране еще 
больше продуктов и сель
скохозяйственного сырья. 
Порукой этому—наша лю
бовь к родине, любовь и 
преданность к вождю наро
дов великому Сталину.

По поручению митинга: 
Бутенко, Плотников, Буко- 
дов, Акушин, Гребенок, 
Сергоманов.

М. Д. Дупленко, член ВКП(б), звеньевая свинофермы Тулинско
го совхоза, Новосибирской области, участница ВСХВ 1939 и 1940 гг., 
награждена Малой серебряной медалью. На снимке: тов. Дупленко 
^первая справа) рассказывает о своих впечатлениях о выставке 
рабочим совхоза.

Работать производительно
Рабочие авто-тракторно- 

го парка совхоза собрались 
на митинг и, обсудив Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР и обращение 
ВЦСПС, единодушно при
ветствуют новые мероприя
тия правительства.

Рабочий день в СССР 
был и остается самым ко
ротким рабочим днем в ми
ре. Наша задача—сделать 
этот день самым производи
тельным. Рационально ис
пользуя каждый час и каж
дую минуту рабочего вре
мени—этим самым мы бу

дем крепить нашу промыш 
ленность и оборонную 
мощь нашей социалистиче
ской родины.

Своим лучшим и скром
ным ответом на новый за
кон Советского правитель
ства, мы повысим свою 
производительность труда 
и доб'емся выполнения за 
даний не менее как на 150 
процентов на всех произ
водственных участках.

А. Л. Бабицин, П. А. Лы
сенко, Г. Н. Квашенников, 
Л. Я. Устинов, В. К. Бо
тов.

Пионерский лагерь
В6.ИИЗН фермы «Антоново» 

в июне открылся пионерский 
лагерь, в который приехали 
отдыхать 23 ученика—отлич
ника учебы.

Лагерь встретил детей хоро
шо оборудованным, со столо

вой и общежитием. Ребята 
здесь будут HiixojiHTbca один 
месяц. Они хорошо отдохнут 
и со свелсими силами снова 
возьмутся за учебу.

И. Дачев.

Соревнование доярок первой фермы

За 2000 литров молока от коровы
У частница Всесоюзной 

Сельскохозяйственной вы
ставки, доярка Зиноида Еф
ремова, включившись в со
циалистическое соревнова
ние, взяла обязательство 
надоить в 1940 году от 
каждой фуражной коровы 
по 2000 литров молока.

Выполняя свой договор, 
заключенный с дояркой 
Ксеньей Долголевой, тов. 
Ефремова добилась прек
расных показателей. От зак
репленных за ней 12 фураж
ных коров, она ежедневно на
даивает по 120—140 литров 
молока, выполняя дневной 
план на 110—120 процен
тов.

Растут показатели по 
надою молока у доярки, 
участницы выставки тов. 
Папченко. Вместо плана в 
смену 126 литров, она на
даивает по 135— 140.

За последнюю десяти

дневку июня удой по 
группе Екатерины Папче
нко заметно увеличился. 
Он достигает в ее смену 
до 150 литров.

Соревнуясь с участницей 
выставки Е- П а п ч е н к о ,  
Прасковья’Мажарова каж
дую десятидневку перекры
вает свое задание. От своих 
коров при плане 135 лит
ров в смену она надаивает 
до 140. В последние дни 
надой увеличился до 150— 
154 литров. ** *

Екатерина Кравченко, со
ревнуясь с Анной Петро
вой, добилась среднего 
удоя молока по 120—130 
литров в свою ;̂gjVieHy ПрИ 
плане 109 литроь.’

Удой от группы коров, 
закрепленной за тов, Пет
ровой, значительно повы
шается с каждой десяти
дневкой.

США И ВОИНА В ЕВРОПЕ
Союзники уже получили 

немало самолетов из Сое
диненных Штатов Америки 
(США) и заказали недавно 
еще 8000 самолетов. Аме
риканская печать все чаще 
пишет, что военные пос
тавки союзникам не огра
ничатся самолетами и воен
ными материалами. Соеди
ненные Штаты Америки бу
дут поставлять Англии и 
Франции пушки, танки, 
снаряды, винтовки и др.

Англия и Франция, кото
рые в американских бан
ках имеют свое золото и 
иностранную валюту, поку
пают военные материалы за 
наличные. Этого требует 
американский закон о„ней
тралитете". Германия не 
имеет в Соединенных Шта
тах золота, не имеет валю
ты и потому лишена воз
можности покупать ору
жие и другие военные ма
териалы в США. Таким об
разом, закон о „нейтрали
тете" действует на пользу 
союзникам.

Американские капиталис
ты, торгующие самолетами 
и оружием, добиваются 
еще большего увеличения 
военных заказов от союзни
ков. Поэтому они требуют 
отмены закона, запреищю- 
щего продавать в долг тем

государствам, которые не 
уплатили союзникам долги 
за прошлую мировую им
периалистическую войну. 
А, как известно, ни Англия, 
ни Франция этих долгов 
не уплатили.

Впрочем, не все капита
листы согласны на простую 
отмену закона о долгах. 
Часть капиталистов считает, 
что Англия и Франция мо
гут уплатить свои долги 
если не деньгами, то неко
торыми своими владениями, 
находящимися поблизости 
от Соединенных Штатов.

Так или иначе, но очень 
влиятельная группа амери
канских капиталистов стоит 
за широкую помощь союз
никам, вплоть до вступле
ния—в нужный момент— 
Соединенных Штатов в 
войну.

Чем же об'ясняется тот 
факт, что влиятельные аме
риканские капиталисты (а 
их, по сути дела, поддер
живает и правительство 
Рузвельта) на стороне со
юзников? Может быть, это 
об'ясняется любовью к ан
глийскому и францу-зскому 
народам? Конечно, нет! 
Об'яснение надо искать в 
тех целях, которых доби
вается американский импе
риализм. А эти цели сле

дующие:
1. Ленин в свое время 

говорил, что для капита
листов война — „ужасно 
прибыльная вещь". Амери
канские капиталисты хотят, 
как и в прошлую империа
листическую войну, по
крепче нажиться на войне. 
Поэтому они стоят за рас
ширение войны. Чем дли
тельнее, чем ожесточеннее 
будет война, тем больше 
денег потечет в карманы 
капиталистов.

2. Империалисты США 
стремятся установить свое 
господство на всем американ
ском материке. В результате 
войны Германия уже пере
стала торговать со страна
ми Латинской Америки, и 
эту торговлю перехватили 
США. Но капиталисты 
США метят дальше. Они 
хотят вытеснить оттуда и 
Англию, которая не только 
ведет со странами Латин
ской Америки большую 
торговлю, но имеет там и 
крупные капиталовложения 
(в железных дорогах, про
мышленных предприятиях 
и т. д.). А для этого нуж
но, чтобы война затянулась, 
чтобы Англия, во-первых, 
ослабла, а во-вторых, вы
нуждена была мобилизо
вать все свои средства, в 
том числе и иностранные 
капиталовложения.

3. Американские импе' 
риалисты твердо рассчиты
вают в случае затяжной 
войны прибрать к рукам и 
английские н французские 
колониальные владения, рас
положенные поближе к 
Америке.

Американские капиталис
ты лгут, когда говорят, что 
война облегчит положение 
хозяйства в США, Несмот
ря на военные заказы без
работица в Соединенных 
Штатах почти не умень
шается. Число безработных 
— 12 миллионов. Налоги 
растут, растет дороговизна. 
Военные расходы поглоща
ют все новые миллиарды 
долларов и ложатся тяже
лым бременем на народные 
массы.

А народные массы против 
войны. Она не несет им 
ничего, кроме лишений и 
бедствий. Американские 
коммунисты разоблачают 
капиталистов, раскрывают 
их грязную игру. Поэтому 
так усилилось преследова
ние коммунистов и рево
люционных рабочих в США. 
Реакция перешла в наступ
ление, но она встречает 
растущее сопротивление ра
бочего класса.

Я. НЕЖДАНОВ.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ
О порядке проведения Указа 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 26 июня 1940 
года „о переходе на восьми
часовой рабочий денъ, на се
мидневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений".

В соответствии с постановле
нием Совета Народных Комисса
ров Союза ССР о порядке прове
дения Указа Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 26 
июня 1940 года «О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю я о 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений» облисполком 
раз'ясняет:

1. В тех случаях, когда пред
приятия работают в 3 смены, 
продолжительность ночной смены 
устанавливается в 7 часов,

2. Время начала и окончания 
рабочего дня определяется но 
учреждениям решениями местных 
советов депутатов трудящихся, а 
по предприятиям — директором 
предприятия.

3. Нёрабочими днями сверх 
воскресных дней являются дни: 
22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 
ноября, 5 декабря. Все остальные 
дни года являются рабочими дня
ми как в городах,так и в сель
ской местности.

В связи с этим отменяются 
существовавшие в сельской мест
ности 6 особых дней отдыха и 
нерабочие дни—12 марта и 
18 марта.

4. Накануне воскресных н не
рабочих дней работа производится 
без сокращения рабочего дня как 
в городах, так к в сельской 
местности.

Секретарь исполнительного
Комитета Новосибирского
областного совета депутатов
трудящихся.

А. ЗЕЛЕНСКИМ.

В Прокуратуре Союза ССР
В соответствии с Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР̂  
от 26 июня 1940 г. «0 перехо
де на восьмпчасовый рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю 
и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений» ор
ганы Прокуратуры по распоря
жению Прокурора Союза ССР 
тов. Панкратьева М. И. возбуди
ли ряд уголовных дед против 
летунов и прогульщиков.

Так, в Москве возбуждено 
уголовное преследование против 
самовольно покинувших произ
водство рабочих фабрики «Буре
вестник» Ерохина Н. Н., Бара
нова А. М., Латышевой Т. Г. и 
Ипполитовой Т. Д.

В гор. Ленинграде привлечены 
к уголовной ответственности за 
прогул столяр Ремонтно-строите
льной конторы Приморского райо
на Кобылкин И. С., слесарь за
вода «Молодой ударник» Иванои 
П. В. и работница фабрики «.Слю
да» Савушкина А. Г. -

В гор. Туле привлечен к уго
ловной ответственности за про
гул грузчик авто-транспортной 
конторы Тульского облпотребсою
за Ратаев Н. М.

Слесарь Калужской фабрики 
«Метширпром» Ульянов И. Н. 
привлечен к уголовной ответ
ственности за прогул. (ТАСС).
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